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1. Анализ работы библиотеки за прошедший год.  

Задачи в новом учебном году. 
 

Библиотека школы в течение прошедшего учебного года продолжала 

осуществлять основные направления своей деятельности как центра 

информационной и воспитательной работы. Главная цель, как и прежде, 

заключалась в создании необходимых и комфортных условий для 

информационного обеспечения образовательного процесса и формирования 

творческой личности с высоким уровнем развития ключевых компетенций 

Достижение этой цели потребовало решения следующих основных 

задач: 

- осуществлять своевременное и качественное обеспечение участникам 

учебно-воспитательного процесса – обучающимся, преподавателям, 

родителям – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

образовательного учреждения; 

-проводить планомерную работу по воспитанию патриотизма и 

гражданского самосознания, оказанию помощи в социализации 

обучающихся, развитию их творческого потенциала; 

-реализовывать мероприятия по формированию навыков независимого 

библиотечного пользователя, обучению поиску, отбору и критической оценке 

информации, повышению уровня информационной культуры учащихся; 

-проводить работу по продвижению книги и традиционного чтения; 

-совершенствовать библиотечные услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

библиографических процессов. 

Одной из особенностей прошедшего учебного года для библиотеки 

МАОУ СОШ № 4 было усиление деятельности по патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Причины 

столь значительного внимания к данному направлению работы состоят в 

следующем: 

- повышение роли Российской Федерации на международной арене, ее 

престижа и авторитета; 

- внешняя политика России, направленная на поддержку законных 

правительств различных стран и на борьбу с международным терроризмом; 
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- многонациональный состав учащихся школы, наличие детей 

беженцев и переселенцев и необходимость в связи с этим обращать 

внимание на воспитание терпимости, толерантности школьников. 

В течение прошедшего года библиотека продолжала сотрудничать со 

своими партнерами – Детской городской библиотекой имени И.А. Крылова  

и Юношеской городской библиотекой имени А.С. Новикова-Прибоя.  

Совместными усилиями были проведены ряд мероприятий. Учащиеся 

6-8 классов совместно с педагогом-библиотекарем посещали мероприятия, 

подготовленные библиотеками-партнерами. 

Важной составляющей работы библиотеки школы за прошедший 

период стало участие в конкурсах и проектах, оказание помощи и поддержки 

в осуществлении научной деятельности педагогами и учащимися школы. В 

образовательной организации уже три года действует Школьное научное 

общество «Эврика», руководителем которого в течение прошедшего 

учебного года была педагог-библиотекарь Камнева Е.В.  

 Большой объем работы был проведен руководителем ШНОУ 

совместно с куратором по работе с одаренными детьми Ульихиной О.Н.  и 

учителями-предметниками по выявлению и поддержке талантливых детей, 

созданию условий для развития их творческого потенциала. Итогом работы 

ШНОУ в этом году стала III-я школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее».  

На эту конференцию были представлены два проекта, подготовленные 

учащимися школы под руководством педагога-библиотекаря Камневой Е.В.: 

1. «Жевательная резинка – враг или друг нашему здоровью» 

(Щукина вера, 7 Б класс - призовое место). 

2. «Чай пить – здоровым быть» (Каюмова Фариза, Нечаева Юлия, 

 6  А класс – первое место). 

Наряду с этим, данный период отмечен участием педагога-

библиотекаря в различных конкурсах и мероприятиях. Так, например, 

Чепрасов Дмитрий, ученик 7 класса Б, занял первое место в своей возрастной 

категории на городской научно-практической конференции «Истоки истины» 

(26 апреля 2019 г.) с проектом «Преподобная Марфа Тамбовская: уроки 

смирения и кротости». Научным руководителем проекта была Камнева Е.В. 

В порядке обмена опытом с коллегами по работе педагог-библиотекарь 

31 октября 2018 года выступила на городском «круглом столе», посвященном 

новым формам привлечения читателей с докладом на тему «Еще один способ 

изготовления книжной закладки». 

Педагог-библиотекарь в отчетном году опубликовала две статьи в 

городских СМИ: «Инклюзия в действии» (в соавторстве) и «В поиске 

талантов» (в соавторстве). 

В 2018-2019 учебном году библиотекой школы № 4, как и в 

предыдущем году, были выполнены многие плановые показатели. Так, 

количество читателей библиотеки составило 685 против 690 по плану (при 

числе учащихся – 736). Посещаемость составила 14, как и предусматривалось 

планом.   Читаемость также достигла планового показателя и составила 15. 
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Важно заметить, что на достаточно высоком уровне в прошедшем году 

была и книговыдача (планировалось 7500, а реально этот показатель составил 

7378 экземпляра). 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 

некоторые проблемы, вызванные объективными обстоятельствами, на 

конкуренцию со стороны иных источников информации, потребность в 

услугах библиотеки продолжает оставаться достаточно высокой и, как 

думается, останется таковой еще долгое время. Положительную роль в 

наращивании основных показателей работы школьной библиотеки сыграли 

ещё некоторые обстоятельства: 

1) увеличение фонда подаренных книг, что способствовало развитию 

интереса к развлекательному и научно-познавательному чтению у 

обучающихся, родителей и педагогов; 

2) внедрение технологии буккроссинга в школьной библиотеке, что 

позволило увеличить доступность книги для широкого круга читателей; 

3) осуществление акции «Подари учебник школе!», в ходе которой 

многие дети (особенно выпускники) дарили в школьную библиотеку 

учебники.  

Значительным многообразием отличалась массовая работа библиотеки. 

В отчетном году продолжал работать читальный зал, оборудованный новой 

мебелью и отремонтированный. Это стало важным фактором привлечения в 

библиотеку большего количества читателей.  

Нельзя не отметить также активное использование в прошедшем 

учебном году компьютерной техники в решении библиотечных задач. В 

библиотеке имеются два компьютера, а также возможность выхода в 

Интернет. Следовательно, значительно расширились возможности 

библиотеки по удовлетворению разнообразных запросов читателей. 

Библиотекарем ведется тетрадь учета посещений сайтов, благодаря чему 

удалось выявить самые посещаемые страницы как в отношении педагогов, 

так и в отношении обучающихся. 

С помощью компьютеров производились следующие виды работ: 

-просмотр обучающимися и педагогами дисков с обучающими 

программами по различным школьным предметам; 

-распечатка из Интернета информации по тематическим запросам 

педагогов и обучающихся; 

-печать объявлений, плакатов; 

-подготовка презентаций к библиотечно-библиографическим урокам; 

-ведение электронного каталога; 

-печать книжных закладок; 

-набор и распечатка внутренней библиотечной документации. 

В библиотеке систематически ведется журнал посещений 

обучающимися и педагогами Интернета. 
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В 2019-2020 учебном году школьная библиотека, как и прежде, будет 

реализовывать ряд воспитательных задач. В их числе: 

1. Формирование и развитие информационной культуры обучающихся. 

2. Поддержка традиционного чтения и повышение уровня читательской 

культуры. 

3. Формирование читательского интереса к истории России, 

краеведению. 

4. Активизация работы по содействию возрождению духовности и 

воспитанию основ нравственности школьников.  

5.  Создание комфортной библиотечно-информационной среды для 

социальной адаптации обучающихся и развития коммуникативных умений и 

навыков. 

Известно, что 2019 год объявлен Международным годом 

периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017) и Международным годом языков 

коренных народов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

19.12.2016). В России этот год является годом театра.  2020 год отмечается в 

мире как год здоровья растений, а в России – как год народного творчества. 

Данные обстоятельства актуализируют работу школьной библиотеки 

по формированию естественнонаучной картины мира у обучающихся и 

совершенствованию их общей и читательской культуры. 

В 2019-2020 учебном году библиотекой школы № 4 ожидается 

достигнуть следующих главных показателей работы: 

-количество читателей – 695 

-книговыдача – 7500 

-число посещений – 6950 

-посещаемость – 14 

-читаемость – 15. 

 

 

2. Содержание работы библиотеки МАОУ СОШ № 4 

в 2019-2020 учебном году. 
 

Содержание работы Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Работа с  библиотечным фондом 

Работа совместно с МО по 

подготовке перечня 

учебников на новый уч. год 

 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Составление списков 

учебников 

 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Сбор сведений об 

учебниках, купленных на 

родительские деньги 

 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 
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Составление актов на 

списание литературы 

 Сентябрь-

декабрь 

Камнева Е.В. 

Предварительное 

формирование заказа на 

учебную литературу 

 Ноябрь Камнева Е.В. 

Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники 

 Янв.-февраль 

 

Камнева Е.В. 

 

Рейды по проверке 

состояния учебников 

 Ноябрь- 

Февраль 

Камнева Е.В. 

II. Ведение справочно-библиографического аппарата: 

Пополнение и 

редактирование 

алфавитного и 

систематического каталогов 

 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

Организация новых 

тематических картотек 

(«Святые Тамбовской 

епархии», «Глобальная 

экология») 

 Сент.-декабрь 

 

Камнева Е.В. 

 

Ведение электронного 

каталога 

 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

Составление аналитических 

библиографических 

описаний  

 Сент.-май Камнева Е.В. 

Классификация и 

расстановка карточек для 

картотек   

 Сент.-май Камнева Е.В. 

 

 

III.Работа с читателями 

Массовая работа 

1. Продвижение традиционного чтения, повышение уровня 

читательской культуры 

Утверждение состава 

библиотечного актива, 

обсуждение плана работы 

библиотеки 

5-7 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Как беречь книгу?» 

(Беседа) 

1-4 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Добро пожаловать в 

библиотеку!» (Праздник 

посвящения в читатели) 

1 Октябрь Камнева Е.В. 

«Как книжка устроена?» 

(Библиотечный урок) 

 

2 Октябрь Камнева Е.В. 
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«Слово о школьной 

библиотеке» (Беседа к 

Международному дню 

школьных библиотек, 28 

октября) 

1 Октябрь Камнева Е.В. 

«Сделаем библиотеку 

богаче!» (Акция, 

посвященная 

Международному дню 

дарения книг, 14 февраля) 

1-11 Февраль Камнева Е.В. 

«Роль А.С. Пушкина в 

становлении русского 

литературного языка» 

(беседа ко Дню памяти А.С. 

Пушкина, 10 февраля) 

5-7 Февраль Камнева Е.В. 

«Бессмертная классика» 

(Акция-громкие чтения,    

посвященная Всемирному 

дню чтения вслух, 7 марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

«Путь, пройденный книгой» 

(Беседа к Международному 

дню детской книги, 2 

апреля) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

«Целительная сила смеха» 

(Час психологического 

ликбеза, посвященный 

Всемирному дню улыбки, 4 

октября) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«Поговорим о 

толерантности» (Диспут, 

посвященный 

Международному Дню 

толерантности, 16 ноября) 

5-9 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Правила вежливого 

поведения» (Беседа, 

посвященная Всемирному 

дню приветствий, 21 

ноября) 

1-11 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Самый дорогой на свете 

человек!» (Конкурс 

сочинений и стихов ко Дню 

матери, 24 ноября) 

 

2-11 Ноябрь Камнева Е.В. 
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«Святой защитник земли 

русской» (Беседа ко Дню 

памяти Святого 

Благоверного князя 

Александра Невского, 6 

декабря) 

1-4 Декабрь Камнева Е.В. 

«Рождество в разных 

странах» (Игра-

путешествие) 

5-9 Январь Камнева Е.В. 

«Береги свой язык» (Беседа, 

посвященная 

международному дню 

родного языка, 21 февраля)) 

5-9 Февраль Камнева Е.В. 

3. Укрепление здоровья учащихся 

«Хлеб-  всему голова» 

(Беседа, посвященная 

Международному дню 

хлеба, 16 октября) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«О вреде вредной 

привычки» (Обзор 

литературы, посвященный 

Международному дню 

отказа от курения», 15 

ноября) 

5-9 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Из чего здоровье 

складывается?» (Урок-

викторина о ЗОЖ, 

посвященный Всемирному 

дню здоровья, 7 апреля) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 

3.1 Правила дорожного движения 

«ПДД-ка» (Конкурс по 

ПДД) 

1-4 Сентябрь Камнева Е.В. 

совместно с 

Исаенко И.Е., 

ответственным за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Подготовка и проведение 

тематических праздников 

«Посвящение в пешеходы» 

и др. 

1-4 В течение 

года 

Камнева Е.В. 

совместно с 

Исаенко И.Е., 

ответственным за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 
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4. Литературные даты 

«Отважный романтик» 

(Литературная композиция, 

посвященная 230-летию со 

дня рождения Дж.Ф. 

Купера, американского 

писателя (1789-1851), 15 

сентября) 

5-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Один из яркой плеяды» 

(Литературная композиция, 

посвященная 205-летию со 

дня рождения М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841), 15 

октября) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«Оглянись вокруг…» 

(Викторина по 

произведениям Н.И. 

Сладкова, к 100-летию со 

дня рождения (1920-1996), 5 

января) 

1-4 Январь Камнева Е.В. 

«Дорогой Александр 

Сергеевич…» (Викторина 

по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», 

к 225-летию со дня 

рождения (1795-1829), 15 

января) 

7-9 Январь Камнева Е.В. 

«Чтобы свеча горела…» 

(Литературная композиция, 

посвященная 125-летию со 

дня рождения Б.Л. 

Пастернака (1890-1960), 10 

февраля) 

9-11 Февраль Камнева Е.В. 

«Любимая книга детства» 

(Викторина по сказке 

«Конек-горбунок» П.П. 

Ершова, к 205-летию со дня 

рождения писателя (1815-

1869), 6 марта) 

1-4 Март Камнева Е.В. 

«Я сказки разные люблю…»  

(Викторина по сказкам Г.Х. 

Андерсена, к 215-летию со 

дня рождения (1805-1875), 2 

апреля) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 
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«О времени и о себе» 

(Устный журнал о 

творчестве В. 

Рождественского, к 125-

летию со дня рождения, 

(1895-1977), 10 апреля 

9-11 Апрель Камнева Е.В. 

5. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

«Так начиналась война» 

(Беседа к 80-летию начала 

2-й Мировой войны 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Славный день Бородина» 

(Исторический час ко дню 

Бородинского сражения, 8 

сентября) 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Демократия: достоинства и 

изъяны» (Диспут к 

международному дню 

демократии, 15 сентября) 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Тогда, на поле 

Куликовом» (исторический 

час ко дню Куликовской 

битвы, 21 сентября 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Трагическая судьба 

императора» (Исторический 

час, посвященный 265-

летию со дня рождения 

императора Павла 1 (1754-

1801), 1 октября) 

5-11 Октябрь Камнева Е.В. 

«История одного 

праздника» (Беседа, 

посвященная Дню 

народного единства, 4 

ноября) 

5-7 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Оружие на все времена» 

(Беседа к 100-летию М.Н. 

Калашникова, оружейного 

конструктора (1919-2013), 

10 ноября) 

5-9 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Секреты непобедимости» 

(Урок мужества, 

посвященный 290-летию со 

дня рождения А.В. 

Суворова (1729-1800). 24 

ноября) 

5-9 Ноябрь Камнева Е.В. 
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«Права человека: история и 

реальность» (Час правовой 

информации к 

Международному дню прав 

человека, 10 декабря) 

5-11 Декабрь Камнева Е.В. 

«Дочь Петра Великого» 

(Исторический час, 

посвященный 310-летию со 

дня рождения императрицы 

Елизаветы 1 (1709-1762), 29 

декабря) 

5-9 Декабрь Камнева Е.В. 

«Сражались наравне со 

взрослыми» (Обзор 

литературы ко Дню юного 

героя-антифашиста, 8 

февраля) 

1-4 Февраль Камнева Е.В. 

«Легко ли быть 

потребителем?» (Обзор 

законодательства о правах 

потребителя, к Всемирному 

дню прав потребителя, 15 

марта) 

5-7 Март Камнева Е.В. 

6. Краеведение 

«Знаменитые поэты 

Тамбовщины» (Обзор 

литературы) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«М.Ю.Лермонтов и 

Тамбовский край» (Устный 

журнал, посвященный 205-

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова, 15 

октября) 

5-7 Октябрь Камнева Е.В. 

«Он призван быть поэтом 

мысли» (Литературная 

композиция, посвященная 

творчеству Е.А. 

Баратынского, к 220-летию 

со дня рождения (1800-

1844), 1 марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

«Тамбовцы – герои Великой 

Отечественной» (Час 

мужества) 

1-4 Апрель Камнева Е.В. 

7. Экологическое воспитание 

«Одно из чудес России» 5-7 Сентябрь Камнева Е.В. 
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(Час экологического 

ликбеза ко Дню озера 

Байкал, 11 сентября) 

«Все мы родом из моря» 

(Беседа о книгах к 

Всемирному дню моря, 24 

сентября) 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«О мягких и пушистых» 

(Игра-путешествие к 

Международному дню 

защиты животных, 4 

октября) 

3-4 Октябрь Камнева Е.В. 

«Главные заповедники 

России» (Обзор литературы, 

посвященный Дню 

заповедников и 

национальных парков, 11 

января) 

4-5 Январь Камнева Е.В. 

«Что угрожает планете 

Земля?» (Час 

экологического ликбеза к 

Всемирному дню Земли, 21 

марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

IV. Формирование основ информационной культуры учащихся 

«Типы литературы: виды и 

использование» 

(Библиотечный урок) 

5 Сентябрь Камнева Е.В. 

«История книгопечатания. 

Основные элементы книги» 

(Библиотечный урок) 

6 Октябрь Камнева Е.В. 

«СБА библиотеки: 

назначение и составные 

элементы» (Библиотечный 

урок) 

7,8 Октябрь Камнева Е.В. 

«СБА Областной 

библиотеки им. 

А.С.Пушкина» 

(Библиотечный урок) 

8 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Электронные каталоги и 

картотеки. Порядок 

составления и 

использования» 

(Библиотечный урок) 

6, 8 Декабрь Камнева Е.В. 

«Алфавитный каталог. 6 Февраль Камнева Е.В. 
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Назначение и устройство» 

(Библиотечный урок) 

«Систематический каталог. 

Назначение, устройство, 

использование» 

(Библиотечный урок) 

8 Март Камнева Е.В. 

«Научно-популярная 

литература. Значение, 

использование» 

(Библиотечный урок)  

5 Март Камнева Е.В. 

«Предметный каталог: 

назначение и 

использование, виды» 

(Библиотечный урок) 

8 Апрель Камнева Е.В. 

V. Справочно-информационная работа 

Подготовка 

рекомендательных списков 

литературы: 

«Поэзия современной 

Тамбовщины»; 

«В помощь психологу» 

10-11 Ноябрь Камнева Е.В. 

Оформление тематических 

папок, конвертов: 

- «Гражданская война: 

страницы истории»; 

- «Технология 

современного урока» 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

Камнева Е.В. 

 

 

Камнева Е.В. 

VI. Работа абонемента 

Перерегистрация читателей 1-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

Обслуживание читателей 1-11 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

Подведение итогов 

обслуживания по 

формулярам (анализ 

чтения) 

1-11 Май Камнева Е.В. 

VII.  Индивидуальная работа с читателем 

Индивидуальные беседы о 

прочитанном 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

Камнева Е.В. 

Сбор отзывов и рисунков о 

прочитанном и оформление 

выставки 

1-11 Сентябрь-

декабрь 

Камнева Е.В. 

Составление 

индивидуальных планов 

чтения 

1-11 Сент. - май Камнева Е.В. 

Подготовка тематических 1-11 Сент. - май Камнева Е.В. 
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подборок для читателей: 15 

(Перечень тем см. ниже)  

VIII.  Научно-исследовательская работа 

Осуществление 

исследовательских 

проектов по литературе, а 

также в рамках работы 

кружка любителей 

итальянского языка, 

представление результатов 

на школьной научной 

конференции 

1-11 Сентябрь- 

декабрь 

Камнева Е.В. 

Выступление на заседаниях 

методического совета по 

проблемам научно-

проектной работы 

 В течение 

года 

Камнева Е.В. 

IX.  Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей 

о новинках методической 

литературы (на педсоветах 

и совещаниях) 

 Сентябрь- 

декабрь 

Камнева Е.В. 

Выполнение 

библиографических 

тематических и 

фактографических справок 

для педагогов 

 Сентябрь- 

декабрь 

Камнева Е.В. 

X. Внедрение информационных технологий 

Работа в АИБС «МАРК-

SQL» (версия для школьных 

библиотек) 

 Сент.-май Камнева Е.В. 

Создание новых 

компьютерных баз данных 

(электронных картотек). 

 Сент.-май Камнева Е.В. 

XI. Планово-отчетная деятельность. Ведение документации 

Составление плана работы 

на 2019-2020 уч. год 

 Август-сент. Камнева Е.В. 

Проведение мониторинга и 

инвентаризации фонда 

 Сент.-май Камнева Е.В. 

 

 

 

XII. Рекламно-информационная деятельность 

Выпуск Бюллетеня 

«Знаменательные и 

памятные даты» 

 Сентябрь Камнева Е.В. 
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Оформление 

информационного стенда 

 Сентябрь- 

май 

Камнева Е.В. 

Организация выставок:    

Постоянные книжные 

выставки – 12 (Перечень 

тем см. ниже) 

1-11 Сентябрь- 

май 

Камнева Е.В. 

«Живое время, весь я твой» 

(К 120-летию со дня 

рождения писателя А.П. 

Платонова (1893-1951), 1 

сентября) 

5-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Тропой Зверобоя» (К 230-

летию со дня рождения 

Дж.Ф. Купера, 15 сентября) 

5-9 Сентябрь Камнева Е.В. 

«История одной Победы» 

(Ко дню Куликовской 

битвы (1380), 21 сентября) 

1-11 Сентябрь Камнева Е.В. 

«Певец среднерусской 

земли» (К 210-летию со дня 

рождения А.В. Кольцова 

(1809-1842), 15 октября) 

5-9 Октябрь Камнева Е.В. 

«Под знаком единения» (Ко 

Дню народного единства, 4 

ноября) 

1-11 Ноябрь Камнева Е.В. 

«Почему флаг зовется 

Андреевским?» (К 320-

летию со дня учреждения 

Андреевского флага,10 

декабря) 

5-9 Декабрь Камнева Е.В. 

«Противоречивая личность 

вождя» (К 140-летию И.В. 

Сталина (1879-1953), 21 

декабря) 

5-11 Декабрь Камнева Е.В. 

«Слагал, как песню, речь 

свою» (К 120-летию со дня 

рождения М.В. Исаковского 

(1900-1973), 19 января) 

5-9 Январь Камнева Е.В. 

«Волшебное русское слово» 

(К Международному дню 

родного языка, 21 февраля) 

5-9 Февраль Камнева Е.В. 

«Человек в открытом 

космосе» (К 55-летию со 

дня 1-го выхода человека в 

открытое космическое 

1-11 Март Камнева Е.В. 
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пространство (А.А. Леонов 

в 1965 году), 18 марта) 

«Личность В.И. Ленина в 

истории России» (К 150-

летию со дня рождения В.И. 

Ленина), 22 апреля 

5-11 Апрель Камнева Е.В. 

«Потребитель в законе» (Ко 

Всемирному дню 

потребителя, 15 марта) 

5-9 Март Камнева Е.В. 

«И помнит мир спасенный» 1-11 Май Камнева Е.В. 

«Поэты всегда 

возвращаются…» (К 80-

летию со дня рождения 

И.А. Бродского, поэта 

(1905-1984), 24 мая) 

9-11 Май Камнева Е.В. 

«История славянской 

письменности» (Ко дню 

славянской письменности и 

культуры, 24 мая) 

5-9 Май Камнева Е.В. 

XIII. Работа с родительской общественностью 

Подготовка памяток для 

родителей младших 

школьников «Как 

приохотить ребенка к 

чтению?» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Выступление на 

родительских собраниях в 

классах и на общешкольном 

родительском собрании 

1-11 Сентябрь-май 

 

Камнева Е.В. 

 

XIV. Профессиональное развитие педагога-библиотекаря 

Выступления на городских 

семинарах школьных 

библиотекарей, на 

заседаниях Методического 

Совета 

 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

Участие в конкурсах на 

библиотечную тематику 

 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

XV. Взаимодействие с другими библиотеками города 

Сотрудничество с детской 

библиотекой им. И.А. 

Крылова и с юношеской 

библиотекой им. 

А.С.Новикова-Прибоя 

 Сентябрь-

октябрь 

Камнева Е.В. 

Взаимопомощь со  Сентябрь-май Камнева Е.В. 
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школьными библиотеками 

города Тамбова 

XVI. Взаимодействие со СМИ 

Размещение в СМИ 

муниципального                     

и областного значения 

информации                     о 

мероприятиях, проведенных 

школьной библиотекой 

либо с ее участием 

 Сентябрь-май Камнева Е.В. 

 

Зав библиотекой, 

педагог-библиотекарь ______________________ Камнева Е.В. 
 


